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Управление Минюста России по Красноярскому краю
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников
за 2018 г.

Автономная некоммерческая организация "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске"
(полное наименование некоммерческой организации)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 19, стр. 1
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)
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Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически
от иностранных государств, их государственных органов, международных и израсходовано тыс. руб
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1 Субсидия из федерального бюджета в целях финансового обеспечения 2473684,98
затрат, связанных с организацией и проведением XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске, направленная на Аккредитация;
Административно-хозяйственная деятельность; Фонд оплаты труда, включая
премиальный фонд и начисления; Допинг-контроль; Управление брендом;
Церемонии; Деятельность города-организатора; Уборка и удаление отходов;
Планирование, координация, управление; Коммуникации; Координация
строительства и временные сооружения; Персонал; Культура; Просвещение;
Услуги по организации питания; Интернет; Лингвистические услуги;
Логистика; Образ игр; Сервисы для СМИ; Публикации; Управление рисками;
Безопасность; Организация спортивных соревнований; Технологии;
Распространение билетов; Транспортировка; Управление Деревней;
Волонтеры.
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1.1.2 Субсидия в виде имущественного взноса из бюджета Красноярского
края в целях осуществления уставной деятельности в 2018 году,
направленная в том числе на Фонд оплаты труда, включая премиальный фонд
и начисления; Административно-хозяйственная деятельность; Допингконтроль; Защита бренда; Телерадиовещание; Церемонии; Деятельность
города-организатора; Планирование, координация, управление;
Коммуникации; Координация строительства и временные сооружения;
Культура; Просвещение; Услуги по организации зрителей; Финансы;
Взаимодействие с ФИСУ; Управление брендом; Сервисы для НФСС; Услуги
по организации питания; Интернет; Управление знаниями; Лингвистические
услуги; Правовое обеспечение; Лицензирование и мерчандайзинг; Логистика;
Образ игр; Привлечение спонсоров; Медицинское обслуживание; Сервисы
для СМИ; Персонал; Закупки и снабжение; Протокол; Публикации;
Тарифный справочник; Управление рисками; Безопасность; Вывески и
указатели; Организация спортивных соревнований; Технологии;
Операционная готовность; Распространение билетов; Транспортировка;
Управление объектами; Волонтеры
1.1.3 Субсидия в виде имущественного взноса из бюджета г.Красноярска в
целях осуществления уставной деятельности в 2018 году направленная на
Образ игр.
1.1.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
1.3.1 Денежные средства, полученные в качестве взносов от участников
Первого официального визита делегаций НФСС, направленные на Сервисы
для НФСС.
1.3.2 Денежные средства, полученные в качестве взносов от участников 14
Форума ФИСУ 2018 года, направленные на Управление знаниями.
1.3.3 Денежные средства, полученные в качестве взносов от участников
Встречи глав делегаций, направленные на Сервисы для НФСС.
1.3.4 Денежные средства, полученные в качестве взносов от участников
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске,
направленные на Услуги по организации питания.
1.3.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.6 1.4.1.
1.3.7 1.4.2.
1.3.8 1.4.3.
1.3.9 1.4.4.

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

591377,94

3941,23

301,83928
2871,74755
2326,26464
30000

Страница: 0 3
Форма: O H 0 0 0 2

2
2.1

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
Фактически
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
израсходовано, тыс. руб
2.1.1 Денежные средства, полученные в рамках спонсорского соглашения,
42093,10991
направленные на Фонд оплаты труда, включая премиальный фонд и
начисления; Административно-хозяйственная деятельность; Церемонии;
Планирование, координация, управление; Финансы; Привлечение спонсоров;
Сервисы для СМИ; Персонал; Закупки и снабжение; Организация
спортивных соревнований.
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
Фактически
в целях поддержки политических партий
израсходовано, тыс. руб
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
Способ использования
иностранных государств, их государственных органов, международных и
1)
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих иное имущество от указанных источников
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.1

3.2

3.3

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
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3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Уразов Максим Сергеевич, генеральный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

09.04.2019
(дата)

(подпись)

09.04.2019
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Гобелева Наталья Михайловна - главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

1) Для

иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.

